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Аннотация 
Извлечение тяжелых металлов из сточных вод гальванической промышленности при помощи 

биосорбентов считается более экономически выгодным методом по сравнению с использованием 
традиционных сорбентов, таких как ионообменные смолы и активированные угли. В данной работе 
была изучена биосорбция ионов меди, цинка и никеля биомассой культур плесневых грибов, 
выделенных из активного ила водоочистных сооружений – F. nivale, F. oxysporum и P. glabrum. 
Отобранные микроорганизмы спонтанно образуют прочные гранулы биомассы, устойчивые к высоким 
дозам тяжелых металлов, что позволяет им сорбировать металлы в больших количествах. Все три 
изученные культуры грибов оказались перспективными для создания биосорбентов тяжелых металлов, 
однако интенсивность сорбции ионов меди на порядок выше, чем данный показатель для цинка и 
никеля. В целях сорбции меди наиболее целесообразно использовать биомассу культуры F. oxysporum, 
которая обладает сорбционной емкостью более 400 мг/г по данному металлу. Ионы цинка и никеля 
активнее всего поглощает биомасса культура P. glabrum, которая сорбирует 35 мг никеля или 70 мг 
цинка на грамм сухой биомассы.  

Полученные в ходе исследования биосорбенты быстро извлекают ионы металлов из растворов: 
оптимальное время сорбции составляет от 3 минут в случае меди до 15-20 минут при извлечении 
ионов никеля и цинка. Определены оптимальные для эффективной сорбции значения кислотности 
среды. Ионы цинка наиболее активно сорбируются при уровне рН 5.5, тогда как ионы никеля и меди 
грибная биомасса поглощает эффективнее всего при рН 7 и 9 соответственно. Было отмечено, что при 
разных значениях рН среды и использовании в качестве сорбентов различных культур грибов ионы 
металлов сорбируются с неодинаковой интенсивностью. Поэтому, данные культуры могут быть 
использованы в качестве селективных сорбентов тяжелых металлов. Постепенно защелачивая стоки 
гальванического производства, или последовательно внося в растворы гранулы различных грибных 
сорбентов, можно организовать раздельное извлечение ионов меди, цинка и никеля. 


